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НОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ

НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ

НОВЫЕ 

УЧЕБНИКИ



Федеральный государственный 
образовательный стандарт
В соответствии с требованиями Стандарта  

эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой (ИОС) —

системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Именно ИОС является важнейшим условием и 

одновременно средством формирования новой 

системы образования.



УМК

Технологии 
обучения

Примерная 
основная 

образовательная 
программа

Средства 
обучения

Электронные 
образовательные 

ресурсы

Интернет-
поддержка

(Сайт, Ассоциация)

Курсы 
повышения 

квалификации

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Обеспечивает в полном объёме реализацию требований ФГОС 

к результатам образования на всех уровнях образования



Основная 

образовательная 

программа начального

образования  

«Начальная инновационная  

школа»

Основная 

образовательная 

программа 

основного  общего образования  

«Инновационная  

школа»

Основная 

образовательная 

программа дошкольного

образования  

«Мозаика»



Английский язык. 2-11 классы

Основная школаНачальная школа Старшая школа

Базовый уровень



Комарова Юлия Александровна
Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
интенсивного обучения иностранным языкам РПГУ им. А. И. 
Герцена (г. Санкт-Петербург)

Ларионова Ирина Владимировна
Старший преподаватель кафедры филологического 
образования Академии постдипломного педагогического 
образования (г. Санкт-Петербург), почетный работник общего 
образования

Авторский коллектив



Структура УМК:

• Учебник с  аудиодиском

• Электронная форма учебника

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя

• Программа курса

• Рабочая программа

• Интерактивный диск

• Комплект демонстрационных

карточек

• Книга для родителей

• Пособие по грамматике

• Прописи



Задания, направленные на формирование и развитие 
коммуникативных умений в реальных ситуациях общения



Содержание устной части ЕГЭ 

1 0

Фонетическая 

сторона речи

Речь воспринимается 

легко: необоснованные 

паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и 

интонационные 

контуры, произношение 

слов без нарушений 

нормы: допускается не 

более пяти фонетических 

ошибок, в том числе одна-

две ошибки, искажающие 

смысл

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества

неестественных пауз, 

запинок,  неверной

расстановки ударений и 

ошибок в произношении 

слов, ИЛИ сделано более 

пяти фонетических 

ошибок, ИЛИ сделано три 

и более фонетические 

ошибки, искажающие 

смысл

• задание 1 базового уровня сложности - чтение фрагмента
информационного или научно-популярного, стилистически
нейтрального текста;

Критерии оценивания задания 1



Содержание устной части ЕГЭ 
• задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с

опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку);

Критерии оценивания задания 2

(оценивается отдельно каждый из пяти задаваемых вопросов)

1 0

Вопросы

1 - 5

Вопрос по содержанию 

отвечает поставленной 

задаче; имеет правильную 

грамматическую форму 

прямого вопроса; 

интонация соответствует 

типу задаваемого 

прямого вопроса; 

возможные фонетические и 

лексические погрешности не 

затрудняют восприятия

Вопрос не задан, или 

заданный вопрос по 

содержанию не отвечает 

поставленной задаче; И/ИЛИ 

не имеет правильной 

грамматической формы 

прямого вопроса; И/ИЛИ 

интонация не 

соответствует типу 

задаваемого прямого 

вопроса, И/ИЛИ 

фонетические ошибки 

препятствуют коммуникации



Система фонетических упражнений



Фонетический курс



Открытый слог Закрытый слог

Brilliant RS 1 15.02_13.mp3
Brilliant RS 1 15.02_13.mp3


Инновационность пособия
включение знаний об основных 

транскрипционных знаках и 
звуковой репрезентации 

изучаемых букв при чтении в 
технологию обучения 

графомоторному компоненту 
письма



Фонетический курс



Фонетический курс



Фонетический курс



Основной курс. Урок 1



Система фонетических упражнений



осуществление межпредметных связей



проектные работы, формирующая опыт творческой и 
поисковой деятельности 



знакомство учащихся с социокультурными реалиями и 
бытом разных стран 



Формирование и развитие у учащихся навыков и умений 
самостоятельного чтения текстов различных жанров 



Эффективная система работы над формированием 
грамматических и лексических навыков



Эффективная система работы над формированием 
грамматических навыков



Цель данного пособия –
помочь понять основные 
грамматические правила 

английского языка и 
усвоить наиболее 
употребляемые 
грамматические 

структуры.

Пособие по грамматике



Эффективная система 
работы над 

формированием 
грамматических и 

лексических навыков



Эффективная система работы над формированием 
грамматических  навыков



Дополнительные задания для тех, 
кто быстро справляется с 

упражнениями, предлагаемыми 
учителем на уроке

Эффективная система работы над формированием 
грамматических  навыков



Эффективная система работы над формированием 
грамматических  и лексических навыков



Обучающие игры



«Мой языковой портфель»

Проектная работа 
по темам двух 

разделов

Задание на оценку 
своих успехов в 

овладении 
отдельным речевым 

умением

Развитие умения 
оценивать свой 
прогресс во всех 
видах речевой 
деятельности

Задания  для самоконтроля и контроля знаний



Progress check после 
каждого раздела

Revision после 
изучения трёх 

разделов

Задания  для самоконтроля и контроля 
знаний



Задания  для самоконтроля и контроля знаний



ЧТЕНИЕ (READING)

Задание В2 

(базовый уровень)

Проверяемое умение:
общее понимание текста

Тип задания:
установление соответствия 

Система подготовки к ЕГЭ



АУДИРОВАНИЕ (LISTENING)

Задание A8 – A14 

(высокий уровень)

Проверяемое умение:
полное понимание прослушанного 

текста

Тип задания:
выбор ответа из трёх предложенных 

(множественный выбор)  

Система подготовки к ЕГЭ



ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 
(GRAMMAR AND VOCABULARY)

Задание A22 – A28

(повышенный уровень)

Контролируемые навыки:
употребление лексических единиц в 

контексте

Тип задания:
выбор ответа из четырёх 

предложенных 

(множественный выбор)  

Система подготовки к ЕГЭ



Система подготовки к 
ЕГЭ



ПИСЬМО (WRITING)

Задание C2 

(высокий уровень)

Проверяемое умение:
умение решать коммуникативную задачу в 
письменной форме; умение организовать 

текст-рассуждение; умение использовать 
лексику и грамматику в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 
умение правильно оформить письменное 

высказывание с точки зрения пунктуации и 
орфографии

Тип задания:
письменное высказывание с элементами 
рассуждения по предложенной проблеме 

Система подготовки к ЕГЭ



Система подготовки к ЕГЭ



ГОВОРЕНИЕ (SPEAKING)

Задание №3 

Проверяемые навыки и умения:
произносительные навыки и речевые 

умения

Тип задания:
тематическое монологическое 

высказывание (описание выбранной 
фотографии)

Система подготовки к ЕГЭ



ГОВОРЕНИЕ (SPEAKING)

Задание №4 

Проверяемые навыки и умения:
произносительные навыки и речевые 

умения

Тип задания:
тематическое монологическое 

высказывание  с элементами 
рассуждения(сравнение двух 

фотографий)

Система подготовки к ЕГЭ



Система подготовки к ЕГЭ



Информация о процедуре 
проведения каждой части ЕГЭ

Информация о проверяемых 
умений в каждой части ЕГЭ

Информация о типах заданий 
ЕГЭ

Характеристика заданий 
каждой части ЕГЭ

Рекомендации по выполнению 
каждой части ЕГЭ

Система подготовки к ЕГЭ



Полный тест в формате ЕГЭ, 
предназначенный для 

тренировки в выполнении 
стандартизированного теста

Система подготовки к ЕГЭ



План урока (цели, 
грамматические темы, 
лексические единицы, 
обучающие средства)

Книга для учителя



Рекомендации по началу 
занятия (повторение 

изученного материала, 
фонетическая зарядка)

Книга для учителя



Комментарии и 
рекомендации 

к каждому 
заданию

Ключи ко всем 
заданиям 

Учебника и 
Рабочей 
тетради 

Книга для учителя



Дополнительные 
задания и игры 

для разговорной 
практике по теме 

урока

Книга для 
учителя



Рекомендации по 
преодолению трудностей 

обучения английскому 
языку

Книга для учителя



Книга для учителя



 Наличие электронной формы учебника является обязательным 
требованием для учебника, включенного в Федеральный перечень;

 Вводится понятие электронной формы учебника: электронное 
издание, соответствующее по структуре, содержанию и 
художественному оформлению печатной форме учебника, 
содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника;

 Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из 
которых является обязательным для включения учебника и его 
электронной формы в Федеральный перечень.



Содержание 
печатного 
учебника

Дополнительная 
информация

Тренажёры 
и контрольные 

задания

Электронная форма учебника



Минимальные технические требования
к оборудованию для использования ЭФУ

• Windows (версия 7 и выше);
• Android (версия 4.1. и выше)

Операционная система:

Оперативная память от 2 Гб.

Диагональ экрана не менее 9,7’’, 
разрешение 1024х768.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Серия «Английский для дошкольников»
• Название курса: «Cheeky Monkey» («Забавная обезьянка»). 

Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл.



Программа разработана для  детей от 4 до 7 лет:

• Дети 4-5 лет (средняя группа); 

• Дети 5-6 лет (старшая группа); 

• Дети 6-7 лет (подготовительная к школе 
группа). 

Парциальная образовательная 
программа 

«Английский для дошкольников»



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ

РАЗВИВАЮЩИЕ
ПОСОБИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ

ИГРУШКИ, 
ИГРОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ



русское-слово.рф

Сайт
Издательства 

«Русское слово»



Тюменцева Инна Анатольевна

tyumeninna@russlo.ru

8-965-143-32-88

mailto:tyumeninna@russlo.ru



